
Утверждено прик€вом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.20lбNs620

Управление жилищной rtолитики администрации округа Муром

ул.Ленина д.17, г.Муром, Владимирская область, 602261 тел. (492З4) 7-61-85

о проведении

прикАз (рАспоряжЕниЕ)
органа муниципального контроля

внеплановой выездной tIроверки
(гтrrановойвнегutановой, документарной/выездной)

юридиче ского лица, индивидуапьного пр едпр инимателя
от" 14 " Июня 20I'7 г. Ns УЖП- 171

1. Провести проверку в отIIошении Юридического лица- Общество с ограниченной
ответственностью <В ербы (ОГРН- 1 1 З 3 3 3 400 0282; ИНН-ЗЗЗ 4019 41 9),

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального .uродприншrлателя)

2. Место нахождения:

осуществленио деятельности : г.Мlром, ул.ЛенинградскЕuI д.26 корп.2
(юридического лица (филиалов, цредставительств, обособленных структурных подразделений), места

фактического осуществлениrI деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) исrrодьзуемых ими

цроIltзводственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Начаrrьника отдела кМуниципаJIьнiш.жилищная инспекция> Управления жилищЕой политики
администрации округа Муром Климкову Елену Викторовну

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (доляtностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организациЙ следующих лиц: Ее планируетёя

(фамшrия, имя, отчество, должности привлекаемых к цроведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимеЕованIluI органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
лицензирования предпринимательской деятельности по уrrравлению многоквартирными
домчtN{и, 33000000 1 0000 1 8523 8

(наrлrленование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципilльного KoHTpoJuI, реес,тровый(ые)
номер(а) функчии(й) в федеральной государствеrшой информационной системе "Федералrьrшй реестр

государственных и муниципaльных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: предупрея(деЕие, вьшвление и пресечение

нарушений жилищного законодательства, изложенных в обращении житеJuI многоквартирного
дома Jф 26 корл.2 по ул. Ленинградской г,Мурома по вопросу ненадлежащего содержания
общего имущества вышеуказанного дома (систома вентиляции, подвzIльное помещение, система
теплоснабжения, трубопроводы горячего и холодного водосЕабжения) состояние подъезда,
система водостока, кровля), от 07.06.2017 Jt УЖП-154l1r7



При установлеttии целей проводlt tоii проl}еркll указывается слелующая иНфОРПrаuИЯ:

а) в случае проведения плановоi{ Ill]oBepKtl:

- ссылка tlа)rтвср}tцеllllыГ,t е;ttегсtJLtlыЙ п"lltн llроведен}lя плановых проверок;

-реквизиты лроверочt]ого лllс,l,а l.спltсliа коtlтрольных вопросоlJ), сслIl гlри проведенllи плаltовой пповерки дол;кен быть }lспользован

проверочный лист (список контрольl lых всlпросоLl);

б) в случае проведенllя внеп.lаllовuii llpottepKll:

- реквизиты ранее выдiltlllого лроверяеllоllу лltцу предпttсания об устранении выявлеllного наруtuен1,1я, срок д,]я исполнеtlия которого

истек;

- реквизить] заявленtlя ОТ ЮРlt;tllЧеСкого л1.1ца tlли индив}tдуальвого предtlр1.1ни}lаl,еля о tlредоставлеlпllt правового cTa]Jca,

специмьного рzврешения (личеrlзиlr) на пl)аl}о осуществления отдельных видов дсятельностrl иJlи разрешен1,1я (согласования) наос},щес,гl],ценl]е

иных юридически значи]\,ыХ Дсйсгвllй- jслll пl)оlJсдсНие сооlвеlстlJУющсй вttеплаНовой пptlBepKtl к)гllдllческоt О лlIца. llндиUllДУа.ЛЬН()lL)

предпринимателя предуслlотрено правlljlllilи предоставлеlltiя правового cTilTyca, спецl]tlльного разрешения (лlluснзrlи), выдачl1 разрсшенrlя

1согласован ия).

-реквизиты поступtlвшl]х в оргаllы государственного контро lя (ttадзора), органы ]!lуllиц}lпмьного коllтроля ооращении tl зfutвленl]ll

грiркдан' юридическиХ Jlиц, иl]дивtlд).Мьllых п])сдпрrllItlлlателей, а таюке сведсниЯ об инфорrIаuиИ, посryпившеЙ оI органов государственlIоi{

власти и органов IlIестного саNlоуправлеlllIя. }lз сl)едств Nlассовой инфор]\rацt,l1,1,

-реквизиты ýtотивtiрованного llрслстаt]j]снrtя дол)кностtlого лица органа государствеllltого контроля (налзора), органа NlуниципfuIьного

предпривимателяl\{и, paocNloTl]etttl;] llл1.1 Ilредпаl)lIIе,цьllои провсрки поступl,tвшllх в оргаl]ы государствеllIlого контроля (надзора), оргаLtы

орtанов государствеlIllой властlt, оргаIlов IlесгIlого СаNlОУПРаВjlеllия, из средсгl] лtассовtlii инфорпlаuии.

-реквизиты прпказа (распоряil;сrrия) l)},коl}одитсля органа гос)/дарс-гвеllllого t(оllц)оля (налзора), tlздаliного в cooTBcTcTB1,11,I с

лоручевияl\lи Президента Россtriiской Федсраtцltи, Правltтсльства Российскоt"l Фодераur,rtr;

-реквизитЫ требоваltия прокуl)с)|]а о пl)оведеllllи внеплаtlовоii проверки в pai\lKax надзора за tlсполllенI,1е,\, закоllов 1,1 реквllз1]ты

прилагае]\tых к требоваtlиIо ]\til гсри{Lцов tl обрutчеt tllй:

-сведеllиЯ о выяаJlенныХ в ходе п|)оведеllLlя lltсроприятtlя по коllтролю без взаиittодсiiстllllя с юрl|дlIческlJý{и лицаNtи, индивидуальны,\ll,t

предпринима геляIl и индика горах pl IcKa l lilp) шеI ll lя обязс гельI lых трсбоваl rиri:

в) в случае проведенlIЯ l}llеплаI]оllой t}Ыездll()й проверки. котораЯ лодлс)l(1.1Т соглtlсоваIlиIО органаNlI,1 прокураryры, но в целях прtlнятI,{я

причиненt{е вреда лllбо нарушIсllIlе l рсбоll Lttttii обttар1;lсс'ttо tlепосрсдстt]еlIllо в Nlо]\lеlrг его совершеlIl]л:

пРеДСТаВЛеННОГО ДОЛ}l(НОСТllЫ\l jlllЦОi\l. tlt,ttr1l1;I;ttt;tltttr] llаРУШСНtlе;

задачами настоящей проверItи являются: лIlцензиоttныIi контDоль/ муниципальный
жилищный контроль за исполЕIениеIч1 юридическими лицами требований, установленныХ
жилищным законодательств ом

7. Предметом настоящей проверки является (отметить ну}кное):

мyниципальными правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущеСтвЛеНИЯ ОТДеЛЬНЬD(

видов предпринимательской деятельности, обязательным требования\4;
вьшолнение предписаниЙ органов государственного KoHTpoJUI (надзора), органов

муниципirльного KoHTpoJUI;

проведение меропри ятий:.
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животньIм,

растениям, окруя(ающей среде;
по IIред).преждению возникновения чрозвычайньD( ситуаций IIриродного и техногенного

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации IIоследствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 06 рабочих дней

К проведен
с" lб "

ию tIроверки пристуIIить
Июня 20 |7 г.

окончить не IIозднее
Июня 20 \7 г.

Проверку
.( 2з ))

9. Правовые основания проведения проверки: Жилищный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административньж правонарушениях; Федеральньй Закон от
26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального KoHTpoJU{);

Федеральньй закон от 04.05,2011 Ns 99-ФЗ (О лицензировании отдельньIх видов

деятельности); Федер€Lльный закон от 2|.07.2014 Ns 255-ФЗ ( О внесении изменениЙ в ЖК РФ,
отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений



законодательньD( актов РФ>; постановление Правительства РФ от 28.10.2014 J\Ъ 1110 (О
JIицензировчlнии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домчlми)), Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования округу Муром, утвержденное решением Совета народных
деlтугатов оцруга Муром Владимирской области от 30.07.2013г. Nч 408; Закон Владимирской
области от 29.08.2016г. Ns 107-ОЗ <<О наделении органов местного самоуправлениlI отдельными
государственными полномочIдIми Владимирской области по осуществлению регионального

(ссьшка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществJuIется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от23.|1.2009 Ns 261-ФЗ кОб
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодатепьные акты Российской Федерации>, Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 Ns
l70; Правила содержания общего имущества в многоквартирным доме, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 Ns 49Т;' Правила предоставления
коммунaльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньD( домов и
жильD( домов, угвержденные постановлением Правительства от 01.05.2011 Jф 354; Перечень
мероприятиЙ по энергосбереrкению и повышению энергетическоЙ эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в
перечень требований к содер}канию общего имущества в многоквартирном доме,
утверждённый постановлением Губернатора Владимирской области от |2.|1.2010 Jф 1208,
Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внуtридомового и внуtриквартирного гiвового оборудования при предоставлении
коммунЕrльноЙ услуги по газоснабжению, угверждённые постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 J\ъ 410

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролк),
необходимые для достижения целеЙ и задач проведения проверки (с указанием
наименовztния мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) лицу, упоJIномоченному на проведение проверки 1б.06.20lh. с 10.00ч. до 12.00 ч. получить
пояснениlI от должностных и физических лиц, а также копии зчlttрашиваемьIх документов;
уведомить проверяемое лицо о месте, дате и времени врr{ения документов, которые будут
оформлены по результатам проверки; провести осмотр технического состояния проверяемого
объекта, оценку качества представления коммунальных услуг;
2) лицу, уполномоченному на проведение проверки с |6.06.2017г. по 23.06.2017г. обобщить
полУченную информацию, сформировать мнение о соблюдении проверяемыNI лицом
обязательньп< требований законодательства; оформить и выдать документы по итогам
проверки.
3) представителю ООО кВерба> 16.06.2017r. в период с 10.00 до 12.00 ч.:
- принять )лIастие в проведении надзорного (контрольного) мероприятия, в случае
невозможности лиIшого участия руководителя управляющей организации направить
ПредставитеJUI юридического лица с доверенностью с правом участия в контрольных
мероприятияхи подписания документов по итогам проверки;
- предоставить копии документов, ).казанных в п. 13 Приказа;
4) представителю юридического лица ООО <Вербa> к 15.00 ч. 23.0б.2017г. прибыть в отдел
муниципальноЙ жилищноЙ инсIIекции Управления жилищноЙ политики администрации округа
Муром по адресу: г.Муром, ул.Ленина д.I7, для подписания документов по итогам проверки
(акта, предписания).

Сбор участников для проведения мероприятия по rrредмету проверки состоится
16.06.20|7г. с 10.00 ч. до 11ч.00 мин. по адресу: г. Муром, ул.Ленинградскzul д.26 корл.2.

J



12. Перечень . положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муциципального контроля, административных регламентов по осуществлению
ГОСУДаРСТВеННОГО КОнТроля (надзора), осуществлецию муниципального контроля (при их
наличии):

от 31.03.2014г. J\Ъ

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечець документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
ПРеДПРИНИМаТеЛеМ необходимо для достижения целеЙ и задач проведения проверки:

образом):
кола об собственников ооо

качестве управJшющей организации (заверенную надлежацим образом)
-копию устава ООО <Верба>> (заверенн}rю надлеясащим образом);

(заверенную надлежащим образом);
онного ителя иооок

ул.Ленинградской г.Мурома

Начальник Управления я(илищrrой политики
администрации окр}.га Муром Гребенчук А.Н.

(должность, фамил ия. tl I l ll цI l llл l,| |])i l(O Rод l tтеля, заNtестtiтел я

руководителя органа Nl vH lJ LlIl tla.i] 1,1 Io г() ко нl-роля, издавш его
распоряжение иди прикtLз о проведении проверки)

чальник
политики админ ции ок м Климкова Елена
(фамилия, имя, oTtIecTBo и долl(IIость до_пrliнос,tного лица, непосредственно

(прrrIiаза,l. Kott t аtiтItый теле(lон, э.пектронный адрес
подготовившего проект распоряжениrI
(при наличии))

-должностная инструкцIiя на руItоводителя организации.

Ъна Тел.8(492З4)'7



Утверждено прикtвом
Минэкономразвития РФ

от З0.09.2011 Ns 532

Управление жилищной политики администрации округа Муром
ул.Ленина д. l 7, г.Муром, Владшrирская область, 60226'7 тел, (492З4) 7-61-85

Июня 20 L7
(дата составления акrа1

09 ч. 00 мин.

г.Муром с( 2з ),

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
Jъ |l4

По ацресу/ацресам: Владимирская область, г.ЦIуром, ул.Ленинградская д.26 корп.2
(место цроведения проверки)

на основании:
Приказа оргаIIа муниципального KoHTpoJU[ о проведении внеплановой выездной проверки от 14
июня 20l7r. J\Ъ УЖП-171

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бьшапроведена внеплановая/выездная

(гшанов аяlвнепданов ая, документарная/выездная)

Юридического лица- Общества с ограниченной ответственностью <Вербо, ОГРН:
r I33334000282; ИНН ЗЗЗ4019479

г.

проверка в отношении:

Щатаи BpeMlI

a( ))

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество
индивидуuLпьного предпринимателя)

tIроведения проверки:

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ Мин. Продолrкительность

"-" 20- Г.с 

- 
час. 

- 
Мин. До 

- 
час. 

- 
МиЕ. ПродолжиТелЬносТЬ

(заполrrяется в случае проведениJI проверок филиалов, представительств, обособленtшх структурных
подразделеций юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуzшьного цредпринимателя

по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: б рабочих дней 14]l рабочий час

Акт составлен: Управлением жилищной политики администрации округа Муром

С копией распоряжения/приказа о проведении про
выездной проверки)

накомлен(ы): (заполняется при цроведении

Jqц/;

(фапrилии, иницtlаJIы, подпись, дата, врел,tя)

1

(наименование органа государственного контоля (надзора) или органа муницип€lльного контроля)



,щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(с указанием характера нарушений; лиц, доrтустивших нарушения)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органа\lrt прокrратr,ры)
Лицо(а), проводившее проверку:

(фамшlия, имя, отчество, должность должностного лица (должностrшх лиц), цроводившего(их) проверIry; в сJDлIае
ПРИВЛеЧеНШI К )ЛаСТИЮВ 

_1ry::1-::1!П|РТОВ, 
ЭКСПеРТНЫХ ОРГаНИЗаЦИй УОаЗЬi"аютс, фамилии, имен4 отчества,

аккредитации и наименование органа по акцредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствовtIли:
Гоu"rr"й 

""*.rr"р 
ООО nB.p

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностrrых лиц) или
уполномоченного предСтавителЯ юридшIескОго лица, уполномоченного цредставитеJIя индивидуального

предпринимателя, уполномоченного црслсl,аRителя саморегулируемой ор.анизЬц"и (в случае проведениlI проверкиtшена самореryлируемой организации), присутствоВаВшI]ж при проведении мероприlIтиflпо .rро*"р*Ё1

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньD( ц)ебований или требований, установленньD( муниципЕrльными
правовыми актЕlN4и (с }казанием положений (нормативньж) правовьIх актов):

вьUIвлены несоответстви,I сведений, содержатцихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньгх видов IIредIIринимательской деятельности, обязательньIм требования, (a yr.*u""aдa
положений (нормативных) правовых актов) :

нарушений це выявлено:
16.06.2017 г. устан

Ленинградской г. Мур
общего имущества
Правительства РФ от
технической э
от 27.09,20оз нда, утвержденных постановлением Госстроя РФ

0з.04.201з J\ъ м 170), ПостановлениlI правительства РФ от
не }слуг и работ, необходимых для обеспечениянадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядк е ихоказанIш и выполненIдI)) (далее - Постановление Nч 290>).

запись в Журнал учета проверок юридического лица, инди
проводимьD( органами государственного контроля (надзора), орга
внесена (за при проведении выездной проверки):

(подпись упол

предпринимателя,
иципаJIьного контроля

итеJUI юридиtIеского лица,
(подпись гiроверrюще.о)

индивидуtlльного п ателя, его уполномоченного
ителя)



Журнал rlgта проверок юридического лица, индивидуi.льного предпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами мунициrrчrльного KoHTpoJU{,
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица,
индивиду.шьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

проводимых
отсутствyет

Подписи лиц, проводивших tIроверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имlI, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридицеского лица, индивидуilльного цредцринимателя,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Е.В.Климкова

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


